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Выводы и рекомендации экспертного совещания ЭСКАТО ООН 

«Энергетика для устойчивого развития: диалог по вопросам политики, 

направленной на расширение сотрудничества в Северной и Центральной Азии» 

18 - 20 ноября 2013, Гранд-отель «Тянь-Шань», Алматы, Казахстан 

 

На совещании присутствовали представители государственных органов в области 

энергетики и эксперты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Российской Федерации и Таджикистана, а также представители международных 

организаций и финансовых институтов (список участников прилагается).  

 

В ходе сессии 1 участников приветствовал глава субрегионального офиса 

ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии г-н Николай Помощников, который 

отметил основные приоритеты работы ЭСКАТО в области энергетического развития.  

Затем выступил сотрудник секретариата ЭСКАТО по экономическим вопросам  

г-н Сергей Тулинов с информацией о целях и задачах совещания. 

Представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО сообщили о последних инициативах ООН в 

области устойчивого энергетического развития, в частности, инициативе Генерального 

секретаря ООН «Устойчивая энергетика для всех», программе «Глобальная 

энергоэффективность 21» и других. Особый акцент был сделан на Азиатско-

тихоокеанском энергетическом форуме ЭСКАТО, который прошел на министерском 

уровне во Владивостоке, Российская Федерация, в мае 2013 г. В презентации ЭСКАТО 

были представлены итоги форума, включая Декларацию министров и План действий по 

региональному сотрудничеству в целях повышения энергетической безопасности и 

рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014-2018 

годы. 

В Плане действий по региональному сотрудничеству, помимо направлений, 

актуальных для реализации на всем пространстве АТР, также содержится перечень 

приоритетных направлений сотрудничества для стран Северной и Центральной Азии, в 

частности: 

- создание совместных информационных ресурсов и систем обмена знаниями в 

области энергетического развития; 

- укрепление существующих механизмов сотрудничества в области энергетики 

между государствами в Северной и Центральной Азии в целях более эффективной 

координации национальных энергетических стратегий и использования всего 

потенциала субрегионального сотрудничества в области энергетической 

безопасности и рационального использования энергии на благо всех 

участвующих государств-членов; 

- поощрение разработки и осуществления совместных проектов в секторе 

гидроэлектроэнергетики по производству электроэнергии в интересах содействия 

обеспечению взаимосвязанности энергосистем и развитию торговли энергией; 

- укрепление регионального и межсубрегионального сотрудничества в целях 

создания единой трансграничной энергоинфраструктуры и содействие 

продолжению двусторонних и региональных консультаций по этому вопросу. 

 

На сессии 2 консультанты ЭСКАТО представили исследование «Проблемы 

энергетической безопасности и рационального использования энергии в Северной и 

Центральной Азии: возможности регионального сотрудничества» содержащее обзор 

экономической ситуации, а также состояние энергетического сектора в странах региона. 

В ходе дискуссии участники представили свои комментарии и замечания к 

исследованию и внесли свои предложения по развитию работы, в частности, указали на 
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необходимость дополнить материал имеющимися прогнозными данными по 

энергетическим секторам в отдельных странах региона. Представленный обзорный 

материал будет доработан и размещен на сайте ЭСКАТО. 

Продолжение сессии 2 было посвящено презентациям стран. В ходе сессии 

представители государственных органов в области энергетики и эксперты 

проинформировали участников о текущей экономической ситуации и приоритетах 

развития энергетической отрасли в своих странах. Презентации охватывали следующий 

круг вопросов:  

- общая ситуация в энергетическом секторе и его роль в социально-экономическом 

развитии страны; 

- структура производства и потребления энергоресурсов в стране; 

- тарифы на энергоресурсы, система установления тарифов и субсидирование; 

- источники финансирования энергетического сектора;  

- потенциал энергосбережения; 

- основная нормативная база регулирования энергетического сектора, 

стимулирования энергоэффективности и развития возобновляемых источников; 

- электроэнергетическая инфраструктура (имеющаяся и планы развития); 

- используемые механизмы сотрудничества с другими странами в области 

энергетики; 

- существующие проблемы в отрасли, достигнутые успехи и планы дальнейшего 

развития. 

 

Участниками были отмечены следующие общие для всех стран региона 

проблемные вопросы:  

- высокая степень изношенности объектов энергетической инфраструктуры и 

необходимость дополнительных инвестиционных ресурсов для обеспечения ее 

функционирования и развития; 

- отсутствие эффективных механизмов применения существующей 

законодательной базы в области устойчивого развития энергетического сектора, 

включая энергоэффективность и развитие возобновляемых источников энергии; 

- необходимость совершенствования ведения энергетической статистики и 

приведение отчетности по топливно-энергетическим балансам стран в 

соответствие с международными стандартами; 

- необходимость дальнейшего совершенствования подходов к формированию 

тарифов на энергоресурсы; 

- необходимость усиления потенциала профессиональных кадров в области 

энергетики с учетом международного опыта; 

- необходимость повышения информированности стран региона о международных 

проектах и программах в области устойчивого энергетического развития. 

 

Сессия 3 была посвящена обзору деятельности международных организаций и 

финансовых институтов в регионе. Следующие организации представили информацию 

о своих программах и проектах в области энергетического развития в различных странах 

региона: 

- Всемирный банк (проект CASA-1000 и другие проекты); 

- Азиатский банк развития (Программа Центральноазиатского регионального 

экономического сотрудничества (CAREC) в секторе энергетики); 

- GIZ (Программа «Устойчивая энергетика для Центральной Азии: 

возобновляемые источники энергии-энергоэффективность» (CASEP)); 

- Электроэнергетический совет Содружества Независимых Государств; 
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- Агентство международного развития США (Программа поддержки 

энергоэффективности в Центральной Азии (CAEESP) и другие проекты); 

- Региональный экологический центр Центральной Азии. 

 

Участники выразили признательность докладчикам за вклад их организаций в 

энергетическое развитие стран региона. 

 

В ходе сессии 4 обсуждались вопросы развития электроэнергетической 

инфраструктуры в регионе. Участники отметили, что страны региона располагают 

достаточными ресурсами для удовлетворения их потребностей в энергии и пришли к 

единому мнению о необходимости восстановления объединенной 

электроэнергетической системы Центральной Азии и укрепления 

электроэнергетических связей в Центральноазиатском и Кавказском регионах. Также 

отмечена важность выхода стран региона на внешние энергетические рынки, в 

частности, в Афганистан, Иран, КНР, Пакистан и Турцию. 

Участники подчеркнули важную роль международных организаций в развитии 

энергетического сотрудничества, однако отметили необходимость создания единой 

«площадки» для обсуждения общих вопросов с участием всех стран региона. Принимая 

во внимание итоги Азиатско-тихоокеанского энергетического форума ЭСКАТО, 

участники отметили, что такой «площадкой» могла бы стать Экономическая и 

социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана. 

 

В ходе сессии 5 представитель ЕЭК ООН осветил перспективы использования 

возобновляемых источников энергии в странах Центральной Азии и Кавказа с учетом 

международного опыта, а также представил обзор нескольких проектов, исследующих 

потенциал ВИЭ в ряде стран Центральной Азии. В ходе дискуссии участники 

подтвердили намерения их стран развивать ВИЭ и сотрудничать по этому направлению. 

 

В ходе сессии 6 консультант ЭСКАТО представил исследование по вопросам 

тарифной политики и ценообразования на электрическую энергию. В дискуссии 

участники отметили важную роль тарифообразования в решении вопросов социально-

экономического развития и устойчивого функционирования и развития энергетической 

отрасли. Участники отметили необходимость дальнейшего совершенствования 

подходов к формированию тарифов на энергоресурсы.  

Участники также отметили, что во всех странах региона вопросам 

тарифообразования, как важному элементу государственной социальной политики, 

уделяется значительное внимание. 

 

Участники совещания выразили заинтересованность в продолжении диалога по 

всему кругу вопросов, упомянутых выше. В этой связи, секретариат ЭСКАТО 

предложил обратиться к профильным министерствам в странах региона с просьбой 

определить контактных лиц для лучшей координации и планирования дальнейших 

встреч.  

В заключение участники совещания выразили благодарность секретариату 

ЭСКАТО за хорошую организацию мероприятия. 

 

 

 
 

(Выводы и рекомендации обсуждены и приняты участниками из стран региона на заключительной 

сессии 20 ноября 2013 г.) 


